
1 д класс, II четверть, урок 2,   15 ноября. 

 

1.Записать в тетрадь ровным и разборчивым почерком 

 

Оркестр – это большой коллектив музыкантов. 

Симфонический оркестр  исполняет симфонические произведения: сюиты, 

симфонии, фантазии, увертюры и другие произведения; оперную и балетную 

музыку, музыку к кинофильмам. Руководит оркестром дирижѐр.  От него 

зависит темп, динамика и характер исполняемого произведения. 

 

Симфонический оркестр имеет 4 группы инструментов: 

 

Струнные  смычковые (скрипки, альты, виолончели и контрабасы). 

 

Деревянные духовые (флейты, гобои, кларнеты, фаготы). 

 

Медные духовые (трубы, тромбоны, валторны, туба). 

 

Ударные (большой и малый барабаны, литавры, треугольник, тарелки и др.) 

 

Есть инструменты, которые не входят  ни в одну группу: арфа, рояль. 

 

2.Досмотреть  балет «Петя и волк» на музыку симфонической сказки 

Сергея Прокофьева «Петя и волк», используя ссылку. Время просмотра с  

14.54 (минуты/секунды) Прочитать содержание. Детям, которые 

отсутствовали на первом уроке,  нужно посмотреть  балет с начала и до 

конца. 
 
Предисловие автора к партитуре 
 
Каждое действующее лицо этой сказки изображено в оркестре своим инструментом: 
птичка – флейтой, утка – гобоем, 
кошка – кларнетом стаккато в низком регистре, дедушка – фаготом, 
волк – тремя валторнами (аккордами), 
Петя – струнным квартетом, 
выстрелы охотников – 
литаврами и большим барабаном. 
Перед оркестровым исполнением желательно показать эти инструменты детям и сыграть на них 
лейтмотивы. Таким образом во время исполнения дети без всякого усилия выучиваются 
распознавать целый ряд оркестровых инструментов. 

 

Петя и волк. 

Рано утром пионер Петя открыл калитку и вышел на большую зелѐную лужайку.  

На высоком дереве сидела Петина знакомая птичка. «Всѐ вокруг спокойно», – весело зачирикала 

она.  

Вслед за Петей, переваливаясь с боку на бок, показалась утка. Она обрадовалась, что Петя не 

закрыл калитки, и решила выкупаться в глубокой луже на лужайке. 

Увидев утку, птичка слетела на траву, села рядом с уткой и пожала плечами: «Какая же ты птица, 

если ты летать не умеешь!» – сказала она. На что утка ответила: «Какая же ты птица, если ты 

плавать не умеешь!» и плюхнулась в лужу. 

Они ещѐ долго спорили – утка, плавая по луже, птичка, прыгая по берегу. 



Вдруг Петя насторожился. Он заметил, что по траве крадѐтся кошка.  

Кошка подумала: «Птичка занята спором? Сейчас я еѐ сцапаю». И неслышно, на бархатных лапках 

подбиралась к ней. 

«Берегись!» – крикнул Петя, и птичка мигом вспорхнула на дерево. 

А утка из середины своей лужи сердить закрякала на кошку. 

Кошка ходила вокруг дерева и думала: «Стоит ли лезть так высоко? Пока влезешь, птичка всѐ 

равно улетит». 

Вышел дедушка. Он сердился, что Петя вышел за калитку. Места опасные. Если из лесу придѐт 

волк, что тогда? 

Петя не придал никакого значения словам дедушки и заявил, что пионеры не боятся волков. 

Но дедушка взял Петю за руку, увѐл домой и крепко запер калитку. 

И действительно, не успел Петя уйти, как из лесу показался огромный серый волк. 

Кошка быстро полезла на дерево. Утка закрякала и бросилась вон из лужи. 

Но как она ни старалась, а волк бежал скорее. Вот он ближе… ближе…вот он нагнал 

еѐ…схватил… и проглотил. 

Теперь картина была такая: кошка сидела на одной ветке, птичка на другой…подальше от кошки. 

А волк ходил вокруг дерева и смотрел на них жадными глазами. 

Между тем пионер Петя, который остался стоять за запертой калиткой и видел всѐ происходящее, 

нисколько не испугался. 

Он побежал домой, взял толстую верѐвку и влез на высокий каменный забор. 

Одна из веток дерева, вокруг которого ходил волк, простиралась до этого забора. 

И, ухватившись за неѐ, Петя ловко перелез на дерево. 

Петя сказал птичке: «Лети вниз и кружись вокруг морды волка, только осторожней, чтоб он тебя 

не сцапал». 

Птичка почти задевала крыльями морду волка, и волк сердито прыгал за ней во все стороны. 

Ах, как птичка раздражала волка! Как он хотел схватить еѐ! Но птичка была ловкая, и волк ничего 

не мог с ней поделать. 

Петя же, сделав на верѐвке петлю, осторожно спустил еѐ вниз,  накинул волку на хвост и затянул. 

Волк почувствовал, что его поймали, и в бешенстве стал прыгать, стараясь вырваться. 

Но Петя привязал другой конец верѐвки к дереву. 

От прыжков волка петля только туже затягивалась на его хвосте. 

В это время…из лесу показались охотники. Они шли по следам волка и стреляли из ружей. 

Но Петя сказал с дерева: «Не стоит стрелять, мы с птичкой уже поймали волка! Помогите отвести 

его в зоологический сад». 

И вот…Представьте себе торжественное шествие:  впереди шѐл Петя. За ним охотники вели волка. 

Позади шѐл дедушка с кошкой. Дедушка недовольно качал головой: «Ну, а если бы Петя не 

поймал волка? Что тогда?» 

Наверху летела птичка и весело чирикала: «Вот какие мы с Петей! Вот кого мы поймали!» 

А если послушать внимательно, то слышно было, как в животе у волка крякала утка, потому что 

волк так торопился, что проглотил еѐ живьѐм. 

 

 



 
 

   
https://www.youtube.com/watch?v=ypEIajNV1rk 

3.Знать:  что такое оркестр,  уметь называть инструменты каждой группы. 

4. Сфотографировать записи в тетради и прислать на вотсап по 

телефону 8-908-917-08-70 

https://www.youtube.com/watch?v=ypEIajNV1rk

